Second RCM on Integration of the
SIT with Biocontrol for Greenhouse
Insect Pest Management
25 февраля – 1 марта 2019
Мендоса
Аргентина
Mendoza, Argentina

Второе совещание по координации
исследований (RCM) интеграции
методов стерилизации насекомых
(SIT) с биоконтролем борьбы с
вредителями
https://www.iaea.org/events/second-rcm-onintegration-of-the-sit-with-biocontrol-forgreenhouse-insect-pest-management

European Congress of Radiology
Европейский Конгресс по Радиологии

27 февраля – 3 марта 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Европейское общество радиологии (ESR),
основанное в 2005 году, объединив
Европейский конгресс радиологов (ECR) и
Европейскую ассоциацию радиологии (EAR),
является неполитической некоммерческой
организацией, занимающейся вопросами
укрепления и объединения в области
европейской радиологии.
Насчитывая более 76 000 членов по всему
миру, оно стало крупнейшим
радиологическим обществом в мире и
ежегодно проводит в Вене одну из
крупнейших и самых инновационных
научных встреч в Европе - Европейского
конгресса радиологов.
Общество работает в тесном контакте с
национальными радиологическими
обществами в Европе и в других частях
планеты, налаживая отношения с крупными
европейскими и международными
организациями из других смежных областей.
Оно также отслеживает события на уровне
ЕС, которые могут повлиять на исследования
и практику в области радиологии, с учетом
интересов пациента в качестве его главной
цели.
https://www.myesr.org/about

Board of Governors
Совет управляющих

4 – 8 марта 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Совет управляющих является одним из двух
руководящих органов МАГАТЭ наряду с
ежегодной
Генеральной
конференцией
государств – членов МАГАТЭ.
Совет рассматривает финансовые ведомости,
программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по
ним рекомендации Генеральной конференции.
Он рассматривает заявления о приеме в члены
Агентства,
утверждает
соглашения
о
гарантиях и публикует нормы безопасности
МАГАТЭ. Он также назначает Генерального
директора МАГАТЭ, который утверждается
Генеральной конференцией.
Совет обычно собирается пять раз в год – в
марте и июне, дважды в сентябре (до и после
сессии Генеральной конференции) и в ноябре.

Postgraduate Educational Course in
Radiation Protection and the Safety
of Radiation Sources
Последипломный учебный курс по
радиационной защите и
безопасности источников излучения
4 марта – 26 июня 2019
Аккра
Гана
Accra, Ghana

Курс
предназначен
для
молодых
специалистов, которым необходимо получить
прочные знания в области радиационной
защиты
и
безопасности
источников
излучения.
Участники
молодые
специалисты, предпочтительно до 35 лет. Они
должны иметь формальное образование до
уровня, эквивалентного университетскому,
минимум степени бакалавра в области
физики, химии, наук о жизни или инженерии
и должны быть выбраны их странами для
работы в области радиационной защиты и
безопасности источников излучения. Учебный
курс открыт для участников из государствчленов АФРА: Алжир, Бенин, Буркина-Фасо,
Камерун, Республиканский центр, Котд'Ивуар, Демократическая Республика Конго,
Габон, Мадагаскар, Мали, Мавритания,

Марокко, Нигер, Сенегал, Тунис, Чад. Целью
этого обучения является удовлетворение
образовательных и практических требований
для сотрудников руководящих должностей в
области радиационной защиты и безопасности
источников излучения. Этот тренинг будет
состоять из лекций, практических занятий,
лабораторных упражнений, демонстраций,
технических выездов в поле, с последующими
экзаменами. Программа - по этой ссылке
course syllabus.
https://www.iaea.org/events/postgraduateeducational-course-in-radiation-protection-andthe-safety-of-radiation-sources-1

Event Code: EVT1806313

Workshop on Civil Liability for
Nuclear Damage for European
Countries
9 – 11 апреля 2019
Бухарест
Румыния
Bucharest, Romania

Семинар по гражданской
ответственности за ядерный ущерб
для европейских стран
9–11 апреля 2019 года в Бухаресте, Румыния,
состоится семинар-практикум по гражданской
ответственности за ядерный ущерб для
европейских
стран.
Цель
семинарапрактикума — предоставить информацию о
существующем
международном
режиме
ответственности за ядерный ущерб, в
частности, о международных договорах,
принятых под эгидой МАГАТЭ, в том числе
Протоколе о внесении поправок в Венскую
конвенцию о гражданской ответственности за
ядерный
ущерб
и
Конвенции
о
дополнительном возмещении за ядерный
ущерб. Среди других целей этого семинарапрактикума — дать рекомендации по
разработке национального законодательства
об ответственности за ядерный ущерб,
которое должно отражать принципы и нормы
международного режима, и предоставить
площадку,
позволяющую
участникам
обменяться информацией о возможных
препятствиях, затруднениях и проблемах,
которые могут возникнуть в их странах в
связи с существующим режимом.
https://www.iaea.org/events/workshop-on-civil-

liability-for-nuclear-damage-for-europeancountries

Board of Governors / Programme
and Budget Committee
Совет управляющих / Комитет по
программе и бюджету

6 – 10 мая 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Совет управляющих является одним из двух
руководящих органов МАГАТЭ наряду с
ежегодной Генеральной конференцией
государств – членов МАГАТЭ.
Совет рассматривает финансовые ведомости,
программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по
ним рекомендации Генеральной конференции.
Он рассматривает заявления о приеме в члены
Агентства, утверждает соглашения о
гарантиях и публикует нормы безопасности
МАГАТЭ. Он также назначает Генерального
директора МАГАТЭ, который утверждается
Генеральной конференцией.
Совет обычно собирается пять раз в год – в
марте и июне, дважды в сентябре (до и после
сессии Генеральной конференции) и в ноябре.

Event Code: CN-271

International Symposium on Isotope
Hydrology - Advancing the
Understanding of Water Cycle
Processes
20 – 24 мая 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Международный симпозиум по
изотопной гидрологии – развитие
понимания гидрологических
процессов
Цели
Цели симпозиума состоят в том, чтобы
проанализировать
роль
изотопных
индикаторов
и
других
геохимических
инструментов
в
развитии
понимания
гидрологических процессов в изменяющейся
среде; провести обзор последних изменений в
подходах и методах, основанных на
использовании изотопов в исследованиях
климата и смежных областях; а также оценить

исследовательские,
аналитические
и
тренинговые условия для решения проблем
понимания последствий изменения климата.
https://www.iaea.org/events/internationalsymposium-on-isotope-hydrology-2019

The 3rd International Conference on
Dosimetry and Its Applications
3-я Международная конференция по
дозиметрии и ее применениям
3-я Международная конференция по
дозиметрии и ее применениям (ICDA-3)
состоится в Лиссабоне в Конгресс-центре
Высшего технического института (Instituto
Superior Ténnico) 27-31 мая 2019 года.
7 – 31 мая 2019
Лиссабон
Португалия
Lisbon, Portugal

Предыдущие конференции ICDA были
проведены в Праге (ICDA-1, 2013) и в Суррее
(ICDA-2, 2016). Предполагается участие
некоторых учреждений и международных
организаций, сотрудничающих с ICDA-3.
Помимо сессий на Конференции будут
организованы учебные курсы и курсы
повышения квалификации.
Первое сообщение в ближайшие дни будет
разослано по всему миру.
http://www.ctn.tecnico.ulisboa.pt/icda-3/

Board of Governors
Совет управляющих

10 – 14 июня 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Совет управляющих является одним из двух
руководящих органов МАГАТЭ наряду с
ежегодной
Генеральной
конференцией
государств – членов МАГАТЭ.
Совет рассматривает финансовые ведомости,
программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по
ним рекомендации Генеральной конференции.
Он рассматривает заявления о приеме в члены
Агентства,
утверждает
соглашения
о
гарантиях и публикует нормы безопасности
МАГАТЭ. Он также назначает Генерального
директора МАГАТЭ, который утверждается
Генеральной конференцией.

Совет обычно собирается пять раз в год – в
марте и июне, дважды в сентябре (до и после
сессии Генеральной конференции) и в ноябре.

The International Conference on the
Use of Computers in Radiation
Therapy and the International
Conference on Monte Carlo
Techniques for Medical Applications
17-21 июня 2019
Монреаль
Канада

Международная конференция по
использованию компьютеров в
радиационной терапии и
Международная конференция по
методам Монте-Карло для
медицинских применений
В ICCR 2019 будут представлены презентации
по компьютерным исследованиям в области
онкологии и базовым вычислительным
методам.
.
http://iccr-mcma.org

Event Code: CN-273

International
Symposium
on
Standards, Applications and Quality
Assurance in Medical Radiation
Dosimetry (IDOS-2019)
18 – 21 июня 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Международный симпозиум по
стандартам, применениям и
обеспечению качества в
медицинской радиационной
дозиметрии (IDOS-2019)
Цель
Основная цель симпозиума – организовать
форум,
на
котором
можно
продемонстрировать прогресс в области
радиационной дозиметрии, радиационной
медицины,
радиационной
защиты
и
соответствующих стандартов, принятых за
последнее десятилетие, и обмен научными

знаниями. Симпозиум затронет все области
радиационной медицины и радиационной
защиты с особым акцентом на вопросах
прогресса в части стандартизации дозиметрии
в последние годы (усовершенствованная
лучевая терапия, диагностическая радиология,
ядерная медицина и аудит). Будет обобщен
нынешний статус и изложены будущие
тенденции
в
области
медицинской
дозиметрии, а также определены возможные
области для развития. Выводы и резюме
симпозиума будут сформулированы в виде
рекомендаций для научного сообщества.
https://www.iaea.org/events/idos2019
Event Code: CN-272

International Conference on the
Management of Spent Fuel from
Nuclear Power Reactors 2019
24 – 28 июня 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Международная конференция по
управлению отработанным топливом
из
ядерных
энергетических
реакторов 2019
Цели:
организация
форума
для
обмена
информацией о национальных стратегиях
управления отработавшим топливом и о том,
как изменение энергетического баланса может
повлиять на реализацию
национальных
энергетических стратегий;
- иллюстрации воздействия комплексного
подхода к ядерному топливному циклу на
управление отработавшим топливом из
энергетических
реакторов
с
учетом
технологических разработок, нормативных
требований и безопасности; а также
оценка
достижений
в
управлении
отработавшим топливом из энергетических
реакторов для преодоления текущих проблем
и определения стратегий и возможных
проблем, которые необходимо решить в
будущем.
https://www.iaea.org/events/management-ofspent-fuel-conference-2019

4th Russia-IAEA Nuclear Energy
Management School
4-я Школа управления ядерной
энергетикой России и МАГАТЭ
2 – 13 сентября 2019
Обнинск
Россия
Obninsk, Russia

https://www.iaea.org/events/4th-russia-iaeanuclear-energy-management-school

15th Joint ICTP/IAEA School on
Nuclear Knowledge Management

4 – 14 сентября 2019
Триест
Италия
Trieste, Italy

15-я совместная школа МЦТФ /
МАГАТЭ по управлению ядерными
знаниями
https://www.iaea.org/events/15th-joint-ictp/iaeaschool-on-nuclear-knowledge-management

24th International
Medical Physics

Conference

on

24-я Международная конференция по
медицинской физике

8 – 11 сентября 2019
Сантьяго
Чили
Santiago, Chile

Цель этой конференции – обмен информацией
из первых рук по вопросам будущего
медицинской физики в мировом сообществе.
Тематика: лучевая терапия, визуализация и
терапия ядерной медицины, рентгеновское
изображение,
ультразвук,
магнитнорезонансная томография и спектроскопия,
радиационная дозиметрия, радиационная
защита,
радиационная
биология,
нанотехнологии, сетевые и информационные
технологии, оптические и молекулярные
изображения,
физиологическое
и
биомедицинское
моделирование.
Предполагается
организация несколько
курсов и семинаров при участии и
соодействии МАГАТЭ, AAPM, IOMP и
других международных организаций.
https://www.icmp2019.org

Phone: 56 2 2220 4553
Email: eventotal@eventotal.cl

Board of Governors
Совет управляющих

9 – 13 сентября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Совет управляющих является одним из двух
руководящих органов МАГАТЭ наряду с
ежегодной Генеральной конференцией
государств – членов МАГАТЭ.
Совет рассматривает финансовые ведомости,
программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по
ним рекомендации Генеральной конференции.
Он рассматривает заявления о приеме в члены
Агентства, утверждает соглашения о
гарантиях и публикует нормы безопасности
МАГАТЭ. Он также назначает Генерального
директора МАГАТЭ, который утверждается
Генеральной конференцией.
Совет обычно собирается пять раз в год – в
марте и июне, дважды в сентябре (до и после
сессии Генеральной конференции) и в ноябре.

1st IAEA Nuclear Energy
Management School
1-я Школа МАГАТЭ по управлению
ядерной энергией
9 – 12 сентября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

https://www.iaea.org/events/1st-iaea-nuclearenergy-management-school

63rd General Conference
63-я Генеральная конференция
16 – 20 сентября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Генеральная
конференция
в
составе
представителей государств – членов МАГАТЭ
проводит регулярные ежегодные сессии,
обычно в сентябре, на которых она
рассматривает
и
утверждает
бюджет
МАГАТЭ и принимает решения по другим
вопросам, выносимым на ее рассмотрение
Советом
управляющих,
Генеральным
директором или государствами-членами.

The Ninth International Symposium
on Naturally Occurring Radioactive
Material (NORM IX)
Девятый международный симпозиум
по радиоактивным материалам
природного происхождения(NORM
IX)

23 – 27 сентября 2019
Денвер
США
Denver, Colorado USA

Конференция организуется по инициативе
создателей Программы по радиационному
контролю совместно с Международным
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Принимать Симпозиум будет Денвер, штат
Колорадо, т.е. впервые Международный
симпозиум NORM пройдет в Северной
Америке. Симпозиум будет расположен в
отеле Embassy Suites by Hilton в Денвере.
https://www.crcpd.org/mpage/NORMIX_Contact
Email us at NORMIX@crcpd.org

Board of Governors

23 сентября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Совет управляющих является одним из двух
руководящих органов МАГАТЭ наряду с
ежегодной
Генеральной
конференцией
государств – членов МАГАТЭ.
Совет рассматривает финансовые ведомости,
программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по
ним рекомендации Генеральной конференции.
Он рассматривает заявления о приеме в члены
Агентства,
утверждает
соглашения
о
гарантиях и публикует нормы безопасности
МАГАТЭ. Он также назначает Генерального
директора МАГАТЭ, который утверждается
Генеральной конференцией.
Совет обычно собирается пять раз в год – в
марте и июне, дважды в сентябре (до и после
сессии Генеральной конференции) и в ноябре.

2019 Nuclear Law Institute
Институт ядерного права 2019

30 сентября – 11 октября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Каждый
год
МАГАТЭ
организует
двухнедельный
интенсивный
курс
по
ядерному праву. Это мероприятие, известное
как Институт ядерного права, принимает до
60 участников, прежде всего юристов, из
государств-членов МАГАТЭ.
На протяжении многих лет МАГАТЭ
оказывало помощь своим государствамчленам в разработке их соответствующих
национальных
законов
по
мирному
использованию
ядерной
энергии
и
ионизирующему излучению. В 2011 году в
ответ на растущий спрос государств-членов
на создание потенциала в области ядерного
права, включая безопасность, физическую
защиту,
гарантии
и
гражданскую
ответственность за ядерный ущерб, МАГАТЭ
учредило Институт ядерного права в качестве
дополнения к существующим программам ТС.
По завершении учебного курса участники, как
ожидается, получат четкое понимание всех
аспектов
ядерного
права
и
смогут
разрабатывать, изменять или пересматривать
национальное ядерное законодательство.
По окончании обучения участники получают
свидетельство о прослушивании курса.

Event Code: CN-275

International Conference on Climate
Change and the Role of Nuclear
Power
7 – 11 октября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Международная конференция по
изменению климата и роли ядерной
энергетики
Приложение IAEA Conferences and Meetings
App обеспечивает единый доступ
к
информации о конференции, выставках и
запланированных мероприятиях. Приложение
также позволяет пользователям составлять
собственный персонифицированный график
событий. Через это приложение участники
смогут
просматривать
документы
и
последнюю
программу
конференции,
сообщать другим участникам и просматривать

презентации PowerPoint, выпущенные после
конференции.
Участники
получат
электронное
письмо
с
предложением
зарегистрировать приложение примерно за
неделю до конференции.Для пользователей
iPhone или iPad доступна бесплатная загрузка
через Apple iTunes Store; те, у кого есть
устройства Android - через Google Play Store.

1st Advanced IAEA School on
Nuclear Knowledge Management
1-я расширенная школа МАГАТЭ по
управлению ядерными знаниями
14 – 18 октября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

https://www.iaea.org/events/1st-advanced-iaeaschool-on-nuclear-knowledge-management

Event Code: CN-276

International Symposium on Trends
in Radiopharmaceuticals (ISTR-2019)

28 октября– 1 ноября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Международный симпозиум по
тенденциям в
радиофармацевтических
препаратах (ISTR-2019)
Приложение IAEA Conferences and Meetings
App обеспечивает единый доступ
к
информации о конференции, выставках и
запланированных мероприятиях. Приложение
также позволяет пользователям составлять
собственный персонифицированный график
событий. Через это приложение участники
смогут
просматривать
документы
и
последнюю
программу
конференции,
сообщать другим участникам и просматривать
презентации PowerPoint, выпущенные после
конференции.
Участники
получат
электронное
письмо
с
предложением
зарегистрировать приложение примерно за
неделю до конференции.Для пользователей
iPhone или iPad доступна бесплатная загрузка
через Apple iTunes Store; те, у кого есть
устройства Android - через Google Play Store.

Board of Governors incl. Technical
Assistance and Cooperation
Committee
Совет управляющих, в т.ч. Комитет
технической помощи и
сотрудничества
18 – 22 ноября 2019
Вена
Австрия
Vienna, Austria

Совет управляющих является одним из двух
руководящих органов МАГАТЭ наряду с
ежегодной
Генеральной
конференцией
государств – членов МАГАТЭ.
Совет рассматривает финансовые ведомости,
программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по
ним рекомендации Генеральной конференции.
Он рассматривает заявления о приеме в члены
Агентства,
утверждает
соглашения
о
гарантиях и публикует нормы безопасности
МАГАТЭ. Он также назначает Генерального
директора МАГАТЭ, который утверждается
Генеральной конференцией.
Совет обычно собирается пять раз в год – в
марте и июне, дважды в сентябре (до и после
сессии Генеральной конференции) и в ноябре.

Event Code: CN-277

International Conference on Research
Reactors: Addressing Challenges and
Opportunities to Ensure Effectiveness
and Sustainability
25 – 29 ноября 2019
Буэнос Айрес
Аргентина
Buenos Aires, Argentina

Международная
конференция
по
исследовательским
реакторам:
решение
проблем и возможностей для обеспечения
эффективности и устойчивости
Цель этой конференции - способствовать
обмену информацией о действующих и
планируемых исследовательских реакторах.
Это
форум,
на
котором операторы,
менеджеры, пользователи, дизайнеры и
поставщики реакторов могут делиться опытом
и решать проблемы для обеспечения
эффективности и стабильности во всех
соответствующих
областях,
включая
безопасность,
физическую
защиту,
эксплуатацию,
использование,
инфраструктуру и управление.

